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“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

Ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà – äåòÿì ëó÷øèå äðóçüÿ
Самая прек р а с н а я
пора для девчонок
и
мальчишек
Литвинской
школы-интерната – это
л е т о .
Сначала наступления
п е р в ы х
июньских
летних дней
они все, в
полном
составе,
отправляются на отдых в свой лагерь,
который расположен в замечательном живописном месте. Руководство и педагогический состав школы-интерната, планируя
проведение воспитательной и оздоровительной работы, стремятся обеспечить все
необходимые условия для полноценного отдыха детей, укрепления их здоровья, практического
применения
навыков
общественно-полезной деятельности детей,
расширения и углубления знаний в краеведении. Одним словом, создать благоприятную эмоциональную атмосферу, а
главное, обеспечить всем необходимым для
улучшения физического самочувствия
детей.
Уже прошла половина лета активного отдыха ребят - это купание в речке, походы,
рыбалка, катание на катамаранах. Немало
азарта и накала страстей испытали ребята,
принимая активное участие
в спортивных
праздниках:
«Забавная спарт а к и а д а » ,
«Малые олимпийские игры»,
«День Нептуна»,
«Летний турнир
спортивных
конкурсов»,
«Юмор в спорте
помогает», где
испытали массу
удовольствий,
чувство друже-

ского соперничества и получили
заряд
бодрости.
А сколько радости и веселья
подарили такие
интересные театрализованные
мероприятия,
как «В гостях у
доктора Айболита», «Лучший
следопыт», «Конкурс частушек»,
«Песочные фантазии», «В гостях у сказочных фигур», а также акции
«Кладоискатели» и «Конкурс веселого ка-

Сельский труженик .-2016.-23 июля (№ 29).-С.4

р а н даша».
В воспитании
подраст а ю щ е г о
поколен и я
важное
место
заним а е т
экологическая,
приро-

доохранная и
художественно-эстетическая деятельность, поэтому здесь
большое внимание уделяется и туристско-краеведческой работе.
Подвижные игры, познавательные викторины, веселые конкурсы, беседы на
злободневные темы, изготовление поделок – все это
делает жизнь ребят в лагере
увлекательной, творческой
и незабываемой.
Кроме отдыха ребята занимаются еще облагораживанием
и
озеленением
лагеря. В настоящее время
на территории детской зоны отдыха растут
более двух тысяч
саженцев, за которыми
охотно
ухаживают воспитанники, занимаясь
также
разбивкой клумб
и посадкой цветов, поливкой и
прополкой их от
сорной растительности.
Полноценным
питанием
стараются
обеспечить ребят повара
и кухонные работники: Н. Шалафа-

ского районного маслихата В. В. Ямковой
и аким сельского округа Есиль Е. Е. Сандалиди.
В начале встречи администрация школы
провела для гостей обзорную экскурсию по
зоне отдыха, ознакомили, как ребята проводят здесь свой отдых. После экскурсии,
все собрались в актовом зале, где воспитанники порадовали присутствующих своими
танцевальными и вокальными номерами.
На память о доброй встрече ребятам
были вручены подарки: видеокамера и
спортивные мячи, а сотрудникам школыинтерната за достойный вклад в воспитание этих замечательных ребят была
высказана сердечная благодарность.
Лето – это время незабываемых впечатлений, время веселья и радости, и пусть
оно как можно дольше длится.
С. МАКСИМОВА

нова, Л. Козлова, О. Дамс,
В. Параваева, О. Винк.
Приготовленные
ими
вкусные и аппетитные
блюда вызывают самую
лучшую похвалу.
А на днях с доброй миссией у ребят побывали
первый заместитель председателя Осакаровского
районного филиала партии «Нұр Отан» Н. Т. Шалабаева,
представитель
ТОО «Караганда Саулет
Курылыс» Д. Б. Аманжолов, депутат Осакаров-
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Крещенское (участок Карабулак)
Образовано как самостоятельное
село 6 марта 1910 года в Павлодарском уезде Семипалатинской области на переселенческом участке
Карабулак.
Начальные сведения об этом селе
очень скудны. Оформление участка,
нарезку земель произвел топограф
Саманов в 1907 году. Целинные
степи представляли собой достаточно плодородные темно-каштановые почвы. Растительность была в
основном типчако-ковыльная с примесью полыни австрийской, лапчатки, шалфея и других трав.
Общая площадь земель участка
Карабулак составила 16186 десятин.
Удобной для хлебопашества земли
оказалось 4800 десятин. Вся пашня
из расчета надела в 15 десятин на
каждого мужчину в семье была разбита на 320 долей. На выделенной
территории располагался аул казаха
Алибека, фамилию которого предстоит выявить. Ждем откликов старожилов.
Место под будущий поселок было
выбрано по ручью Карабулак, впадающему в Ишим. Первые дома появились уже
в 1907 году.
Переселенцы были выходцами из
разных мест. Часть крестьян прибыла из окрестных сел Белояровки,
Константиновки, Тургеневского, Вишневки того же Акмолинского уезда.
Заселялся переселенческий участок
Карабулак медленно. Тем не менее,
скоро появилось у него официальное
имя - поселок Крещенский. Название
связано с религиозным праздником
христиан - крещением. Рассказывают, что в 1909 году на крещенье
сельчане во время общего праздничного обеда решили - назвать село
Крещенским. Возможно, что суще-

ствует и другая версия о происхождении наименования старинного населенного пункта.
На новом месте крестьяне, прежде
всего, приобретали скот - покупали
его у местных жителей казахов. Каждая семья имела примерно до трёх
рабочих волов, две коровы, одногодвух баранов. Каждая вторая семья
в посёлке заводила лошадь, а каждая третья – свиней. Цены на скот и
птицу до революции держались в
следующих пределах: лошади, коровы и быки шли по 30-40 рублей за
голову; баран стоил 5-6 рублей; гуси
- один рубль; утки и куры по 40-50 копеек.
Землю пахали только на быках железным плугом. Одно хозяйство
имело земли от 2 до 4 десятин.
Сеяли главным образом овес и пшеницу. В первые годы на освоенной
целине урожаи в среднем составляли
до 8-10 центнеров с десятины. Урожай сбывали в Акмолинск, на Карагандинские угольные копи и Спасский
медеплавильный завод. Пшеница и
овес шли по 60-70 копеек за пуд, ячмень – 40-50 копеек, картофель 2030 копеек за пуд.
Большую нужду испытывали переселенцы в лесных материалах. Неподалеку, в горах Нияз, располагалась
Ниязская лесная дача Баянаульского
лесничества, однако низкорослый
лес из березы, осины, кустарников не
годился для построек. Поэтому лесные материалы привозили издалека,
в основном из Акмолинска. Уголь на
топливо закупали на Карагандинских
копях. Из-за отсутствия леса дома
устраивали исключительно из самана и дерна. Плоские крыши крыли
соломой. Двор от двора отделяли невысоким земляным валом. Ни фрук-

товых, ни декоративных деревьев не
высаживали. Единственной примечательной особенностью дореволюционной Крещеновки была ветряная
мельница. Имелась в селе и кузница.
12 мая 1910 года по приезду Степного генерал-губернатора сельским
старостой назначен М.Т. Бучинский.
1-го апреля 1911 года Крещенское
введено в состав Окольной волости.
На 8 октября 1912 года назначен
суд по делу крестьян Окольного Я.Ф.
Левенец, И.Я. Облаченко и И.С. Чернюк.
22 декабря 1912 года Крещенское
передано в состав Святогорской волости.
На физической карте для средней
школы «Карагандинская область»,
изданной в Москве в 1983 году, в разделе «Достопримечательности» отмечено, что в селе Крещеновка в
марте 1921 года от рук белобандитов
погиб К.И. Шалашнов - организатор
комитета бедноты и коммуны. В селе
ему установлен памятник.
В газете «Комсомолец Караганды»
за 3 ноября 1957 года напечатана небольшая статья «Молчание героев»,
в которой рассказывается об уполномоченных Семипалатинского губкома
партии Савелии Сергеевиче Житнике
и Савелии Михайловиче Гончарове.
Как и К.И. Шалашнов, они погибли от
сабель той же банды. Житник был зарублен по дороге в Крещеновку, а
Гончаров в селе Святогорка. Памятники первым активистам - дань уважения павшим в борьбе за новую
жизнь.
В последующем Крещеновка
вошла в состав Тельманского района. Организация колхоза «Новый
путь» приходится на 1930 год. С 1931
года поблизости разместили комен-

датуру поселка № 10. 28 декабря
1940 года Крещеновка передана из
Тельманского района в Осакаровский.
В годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов на фронты из
села защищать Родину ушли 94 человека, не вернулось – 62. Фамилии
погибших воинов-земляков высечены
на воздвигнутом в их память обелиске.
17 июня 1946 года Крещеновка
утверждена в составе Коллективного
сельского совета. Председателем
сельсовета был утвержден Павел
Дмитриевич Лысачев.
В 1961 году в связи с реорганизацией колхоза в совхоз село стало отделением № 2 зерно-молочного
совхоза «Новый путь». Управляющими отделением были Н.Т. Феофанов, Н.Д. Сигарев и И.И. Липатов.
В 1955-1956 годах, в период освоения целинных и залежных земель в
село из Оренбуржья приехали семьи
Назаровых, Переседовых, Савосиных и других, которые так и остались
жить и трудиться в этом селе.
В 70-80 годы прошлого века в Крещеновке были построены мастерские, зерносклад под фураж и
семенной материал, ферма, капитальные базы молочно-товарной
фермы, механизированный ток с зерноочистительной установкой ЗАВ,
магазин, баня, дом для пенсионеров,
водопровод и др.
Трудовую славу Крещеновки в разные годы создавали передовики производства
и
победители
социалистического
соревнования
механизаторы И. Кулаков, А. Абрамов, В. Назаров, Д. Иванов, М. Сигарев, И. Переседов, Б. Борцов, Н.
Акимов, Е. Иванов, доярки М. По-

пова, А. Пучкова, В. Павлова, А. Заволынцева, М. Назарова, М. Борцова, Э.
Рудой, Р. Иванова, Т.
Сигарева, телятницы А. Зотова, Т.
Наумова, Л. Игнатова и многие другие.
Тем, кто интересуется прошлым
села, можно порекомендовать статью «Крещеновка стала неузнаваемой» в газете «Социалистическая
Караганда» за 7 января 1949 года. В
ней приведены самые разнообразные факты. К этому времени колхоз
«Новый путь» построил зерновые
склады, скотобазы, кузницы, мастерские, мельницу, конюшню.
В полевых бригадах появились общежития, в домах засветились лампочки Ильича. В 1948 году был
открыт клуб на 250 мест с библиотекой. В 1949 году приступили к сооружению школы. Наиболее полные
сведения о деятельности колхоза
«Новый путь» хранит Карагандинский областной архив. Здесь в фонде
«Р-671» сосредоточены колхозные
документы за 1938-1960 годы. Они
еще ждут своего исследователя.
Ныне Крещеновка отнесена к сельскому округу Карагайлы Осакаровского района. Здесь согласно
социально-экономическому паспорту
округа по данным на 1 января 2016
года 30 дворов и 91 житель.
Юрий Попов, краевед
Геннадий Головченко, краевед
При написании статьи авторами
были использованы материалы газеты «Семипалатинские областные ведомости» за 1910-1913 годы
и брошюры «История села Крещеновка», «Места родные не заменишь раем и боль, и радость в этом
уголке» 2010 г.

